ПРОТОКОЛ № 1
заседания Ученого совета
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

14 февраля 2013 г.

Состав Ученого совета, утвержденный Постановлением Бюро Отделения
математических наук РАН от 23 октября 2012 года (протокол № 7) – 19 чел.
Списочный состав на день проведения Ученого совета – 19 чел.
Присутствует на заседании Ученого совета – 17 чел.
Присутствовали:
Председатель: академик В.В. Козлов,
секретарь: кандидат физико-математических наук А.Д. Изаак,
академики: С.И. Адян, В.А. Васильев, Б.С. Кашин, А.Н. Паршин, А.А. Славнов,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, О.В. Бесов, В.М. Бухштабер,
И.В. Волович, Д.О. Орлов, Д.В. Трещев, Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.Г. Сергеев, А.С. Холево.
Повестка дня:
1. Об утверждении показателей результативности научной деятельности
сотрудников МИАН по итогам работы в 2011–2012 годах.
2. О проведении в 2013 году очередной аттестации научных сотрудников
МИАН.
3. О внесении изменений в структуру МИАН.
4. Об организации Общеинститутского семинара «Коллоквиум МИАН».
5. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2013 году:
- 4-я Международная конференция, посвящённая 90-летию со дня
рождения члена-корреспондента РАН, академика Европейской
академии наук Л.Д. Кудрявцева (25–29 марта 2013 г., Москва,
РУДН);
- Международная научная конференция, посвященная 150-летию
основателя российской алгебраической школы Д.А. Граве (2–5
октября 2013 г., Вологда, ВГПУ);
- Международная открытая российско-китайская конференция
«Действия торов: топология, геометрия, теория чисел» (2–7
сентября 2013 г., Хабаровск, Хабаровское отделение ИПМ ДВО
РАН),
- Международная математическая конференция, посвященная 100летию со дня рождения И.М. Гельфанда (22–25 июля 2013 г.,
Москва),
6. Разное
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1. СЛУШАЛИ:
Об утверждении показателей результативности научной деятельности
сотрудников МИАН по итогам работы в 2011–2012 годах.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов сообщил, что членам Совета роздан проект
Приложения 1 к протоколу заседания Ученого совета со списком показателей
результативности научной деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам
работы в 2011–2012 годах.
В.В. Козлов предложил сохранить действующий порядок определения
коэффициентов ПРНД для всех научных сотрудников МИАН, кроме советников
РАН, исходя из следующей таблицы:
Баллы
Коэффициент ПРНД

0
0

(0,120)
0,50

[120,240)
0,75

[240,360)
1,00

[360,480)
1,25

[480,∞)
1,50

Советникам РАН предлагается установить коэффициент ПРНД, равный 1.
Молодым сотрудникам, работающим в МИАН менее двух лет, предлагается
установить коэффициент ПРНД на общих основаниях.
В.В. Козлов отметил, что не все отделы подали соответствующие расчеты
ПРНД в установленный срок. В.В. Козлов также обратил внимание на то, что
некоторые сотрудники МИАН в своих публикациях указывают иное место работы,
что недопустимо, и просил заведующих отделами обращать пристальное внимание
на это в дальнейшем.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
«Список
показателей
результативности
научной
деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2011–2012 годах»
(Приложение 1 к протоколу заседания Ученого совета МИАН).
Результаты открытого голосования:
За утверждение «Списка показателей результативности научной
деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2011–2012 годах»
подано за 17 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.
2. СЛУШАЛИ:
О проведении в 2013 году очередной аттестации научных сотрудников
МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Чл.-корр. РАН Д.О. Орлов проинформировал членов Ученого совета о
порядке проведения очередной аттестации научных сотрудников МИАН в мартеапреле 2013 года и ответил на некоторые вопросы членов Ученого совета.
Д.О. Орлов обратил внимание на то, что все материалы, связанные с аттестацией,
доступны на сайте МИАН в разделе «Аттестация».
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3. СЛУШАЛИ:
О внесении изменений в структуру МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов предложил ввести в Дирекцию заместителя директора по
административно-хозяйственной работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ввести в Дирекцию заместителя директора по административнохозяйственной работе.
Результаты открытого голосования:
За введение в Дирекцию заместителя директора по административнохозяйственной работе
подано за 17 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

4. СЛУШАЛИ:
Об организации Общеинститутского семинара «Коллоквиум МИАН».
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов проинформировал о том, что 14 января 2013 г. на
общем собрании молодых ученых и специалистов МИАН решено организовать
новый общеинститутский семинар «Коллоквиум МИАН».
Руководителем семинара утвержден Горчинский Сергей Олегович.
Избрано Бюро семинара в составе:
1. Буфетов Александр Игоревич
2. Быков Дмитрий Владимирович
3. Гайфуллин Александр Александрович
4. Горчинский Сергей Олегович
5. Подольский Владимир Владимирович
6. Трушечкин Антон Сергеевич
7. Шрамов Константин Александрович
Цель семинара – дать участникам общее представление о различных
направлениях математики и теоретической физики.
Место и время проведения семинара: конференц-зал МИАН на 9 этаже в
первый четверг каждого месяца с 16.00 до 17.30.
Заседания семинара транслируются в прямом эфире на сайте МИАН.
Видеозаписи размещаются в Видеотеке портала Math-Net.Ru и сайте YouTube.
Д.ф.-м.н. А.Г. Сергеев рассказал о первом заседании семинара, которое
состоялось 7 февраля 2013 г.
С.О. Горчинский проинформировал членов Ученого совета о ближайших
планах.
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Академик С.И. Адян высказал ряд пожеланий руководителю семинара.
РЕШИЛИ:

Поддержать решение общего собрания молодых ученых и специалистов
МИАН об организации общеинститутского семинара «Коллоквиум МИАН».
5. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2013 году:
- 4-я Международная конференция, посвящённая 90-летию со дня
рождения члена-корреспондента РАН, академика Европейской
академии наук Л.Д. Кудрявцева (25–29 марта 2013 г., Москва,
РУДН);
- Международная научная конференция, посвященная 150-летию
основателя российской алгебраической школы Д.А. Граве (2–5
октября 2013 г., Вологда, ВГПУ);
- Международная открытая российско-китайская конференция
«Действия торов: топология, геометрия, теория чисел» (сентябрьоктябрь 2013 г., Хабаровск, Хабаровское отделение ИПМ ДВО
РАН),
- Международная математическая конференция, посвященная 100летию со дня рождения И.М. Гельфанда (22–25 июня 2013 г.,
Москва).
Академик В.В. Козлов проинформировал о том, что
1. Поступило приглашение от ректора Российского университета дружбы
народов В.М. Филиппова стать МИАН соорганизатором Четвертой
Международной конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения
члена-корреспондента РАН, академика Европейской академии наук
Л.Д. Кудрявцева (25–29 марта 2013 г., Москва, РУДН).
2. Поступило письмо от и.о. ректора Вологодского государственного
педагогического университета Т.А. Пояровой с предложением МИАН
войти в число соучредителей Международной научной конференции,
посвященной 150-летию основателя российской алгебраической школы
Д.А. Граве (2–5 октября 2013 г., Вологда, ВГПУ). В состав программного
комитета конференции вошли А.Н. Паршин, Вик.С. Куликов, В.Л. Попов.
3. Поступило письмо от директора Хабаровского отделения Института
прикладной математики Дальневосточного отделения РАН чл.-корр. РАН
В.А. Быковского с предложением МИАН войти в число организаторов
Международной открытой российско-китайской конференции «Действия
торов: топология, геометрия, теория чисел» (2–7 сентября 2013 г.,
Хабаровск, Хабаровское отделение ИПМ ДВО РАН). Имеется
договоренность об участии в конференции ряда сотрудников МИАН, в том
числе чл.-корр. РАН В.М. Бухштабера в качестве председателя оргкомитета
конференции.
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4. Поступило предложение войти в число соучредителей Международной
математической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения
И.М. Гельфанда (22–25 июля 2013 г., Москва).
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденные Ученым советом МИАН (25 октября 2012 г.,
Протокол № 4, с изменениями от 28 ноября 2012 г., Протокол № 5, и от 19
декабря 2012 г., Протокол № 6) предложения МИАН с перечнем конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН 2013 года
- Четвертой Международной конференцией, посвящённой 90-летию со
дня рождения члена-корреспондента РАН, академика Европейской
академии наук Л.Д. Кудрявцева (25–29 марта 2013 г., Москва, РУДН)
- Международной научной конференцией, посвященной 150-летию
основателя российской алгебраической школы Д.А. Граве (2–5 октября
2013 г., Вологда, ВГПУ),
- Международной открытой российско-китайской конференцией
«Действия торов: топология, геометрия, теория чисел» (2–7 сентября
2013 г., Хабаровск, Хабаровское отделение ИПМ ДВО РАН),
- Международной математической конференцией, посвященной 100летию со дня рождения И.М. Гельфанда (22–25 июля 2013 г., Москва).
Результаты открытого голосования:
За дополнение утвержденных Ученым советом МИАН (25 октября 2012 г.,
Протокол № 4, с изменениями от 28 ноября 2012 г., Протокол № 5, и от 19 декабря
2012 г., Протокол № 6) предложения МИАН с перечнем конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН 2013 года
- Четвертой Международной конференцией, посвящённой 90-летию со
дня рождения члена-корреспондента РАН, академика Европейской
академии наук Л.Д. Кудрявцева (25–29 марта 2013 г., Москва, РУДН)
- Международной научной конференцией, посвященной 150-летию
основателя российской алгебраической школы Д.А. Граве (2–5 октября
2013 г., Вологда, ВГПУ),
- Международной
открытой
российско-китайской
конференцией
«Действия торов: топология, геометрия, теория чисел» (2–7 сентября
2013 г., Хабаровск, Хабаровское отделение ИПМ ДВО РАН),
- Международной математической конференцией, посвященной 100летию со дня рождения И.М. Гельфанда (22–25 июля 2013 г., Москва)
подано за 17 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.
6. Разное
ВЫСТУПИЛИ:
Чл.-корр. РАН С.Ю. Немировский обратился к членам Ученого совета с
предложением изменить «Положение о командировании работников МИАН», а
именно, изменить в п. 3.1 текст
«Срок командировки … не может превышать 45 календарных дней» на
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«Срок командировки … не может превышать 60 календарных дней».
Председатель Профкома МИАН д.ф.-м.н. Н.Г. Кружилин поддержал предложение
С.Ю. Немировского.
РЕШИЛИ:
Поддержать предложение об увеличении максимально допустимого срока
командировки до 60 календарных дней.

Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, к.ф.-м.н.

А.Д. Изаак
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